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за 12 мес 2015г

На реализацию муниципальной долгосрочной целевой .программы в 
муниципальном образовании «Мелекесский район» в 2015 году денежные 
средства запланированы средства не были, в связи с отсутствием 
софинансирования из федерального и областного бюджетов.

В муниципальном образовании «Мелекесский район» на начало 2015 года 
стояло в очереди на получение социальных выплат -11 семей. В течение года 4 
семей выбыло в связи с неисполнением условий программы. На конец 2015 
года в очереди на получение социальных выплат состоит - 7 семей.

Таблица 1

Наименование
программы

Предусмот 
рено в 
бюджете, 
тыс. руб.

Освоено 
средств, 
тыс. руб.

%
освоен
ие

Оценка
достигнутых
критериев

Примечание

«Обеспечение
жильем
молодых
семей» на
2011-2015
годы на
территории
муниципально
го образования
«Мелекесский
район»

0 0 0 Значение
оценки
степени
достижения
запланирован
ных значений
целевых
индикаторов
равно 0%

Реализация 
Программы 
признается не 
эффективной



Таблица 2

№
п/п

Целевые индикаторы ед.
изме
рени
я

План
на
2015 г

Факт 
за 12 
мес 
2015 г

%

1 количество молодых семей, улучпшвших 
жилищные условия с помощью Программы

чел 20 0 0

2 доля оплаченных свидетельств на право 
получения социальных выплат в общем 
количестве свидетельств, выданных молодым 
семьям.

% 100 0 0

(0/20)+(0/ 100)/2*100 = 0%

На основе полученного значения оценки эффективности реализации 
Программы призиаётся не эффективной. Но реализация данной программы в 
настоящее время актуальна, в связи с тем, что реализация программы позволит 
значительно улучшить жилищные проблемы молодых семей, улучшить 
демографическую ситуацию в Мелекесском районе, привлекает в жилищную 
сферу дополнительные финансовые средства банков и других организаций, 
предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, собственные 
средства граждан, создаст условия для формирования активной жизненной 
позиции молодежи, укрепит семейные отношения и снизит социальную 
напряженность в обществе.
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